
Технические характеристики MC873

Предназначен для работы с высокой скоростью печати 
и эффективного использования расходных материалов. 
Цветное МФУ MC873 для носителей формата A3 
идеально подходит для рабочих групп с более высокими 
требованиями благодаря скорости печати до 35 стр/
мин, времени выхода первого отпечатка всего 9,5 секунд 
и первой копии — 10 секунд. Устройство оснащено 
безопасными и интуитивно понятными функциями, 
которые обеспечивают простую и эффективную интеграцию 
в существующий документооборот и управление им.
MC873 объединяет надежность отмеченной наградами 
технологии цифровой светодиодной печати OKI с 
расширенными функциями копирования в одном 
высокоскоростном и простом в использовании 
устройстве, которое обеспечивает исключительное 
качество печати и копирования, а также комплексное 
сканирование и управление документами.
Благодаря расширяемой смарт-платформе OKI (sXP) 
устройство MC873 становится основой документооборота 
с простым в использовании настраиваемым сенсорным 
экраном 7" для управления устройством и всеми 
функциями работы с документами.
Первоклассные функции для повседневной работы  
с документами
g   Настраиваемый цветной сенсорный ЖК-дисплей 7"

с интуитивной системой меню, улучшенной функцией 
справки и функцией Job Macro для часто выполняемых 
действий

g   Расширяемая смарт-платформа OKI (sXP) 
обеспечивает легкую интеграцию в существующий 
документооборот и с решениями сторонних 
производителей

g   Ряд прилагаемых программных решений для 
расширенных функций и улучшенного управления, 
в том числе SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, 
smartPrintSuperVision и решения для печати с 
мобильных устройств

g   Тонеры сверхвысокой емкости снижают 
эксплуатационные расходы и сводят к минимуму 
необходимость вмешательства пользователя

g   3-летняя гарантия без дополнительной оплаты при 
регистрации в течение 30 дней

Цветная печать исключительного качества выполняется с 
невероятно высокой скоростью
g   Цветная и монохромная печать с высоким 

разрешением, скоростью печати до 35 стр/мин и 
временем выхода первого отпечатка 9,5 секунд 

g   Двусторонняя печать в стандартной комплектации 
и функция Encrypted Secure Print для защищенной 
печати

g   Загрузочная емкость до 2005 листов благодаря 
многоцелевому лотку с функцией автоматического 
распознавания для печати на носителях разного 
формата и плотности — от A6 до баннеров длиной 
1,3 м и плотностью до 256 г/кв.м

Усовершенствованные функции обработки факсов со 
скоростью Super G3

g   Высокая скорость отправки и получения факсов Super 
G3 с разрешением до 300 точек на дюйм

g   Отправка документов по факсу прямо с/на ПК или 
пересылка факсов на другой факсимильный аппарат 
или адрес электронной почты

g   Блокировка нежелательных факсов, хранение и 
просмотр входящих факсов на 7-дюймовом дисплее

g   40 кнопок прямого вызова функций и 1000 номеров 
скоростного набора для экономии времени

Улучшение документооборота благодаря цветному 
светодиодному (LED) сканеру, обеспечивающему цвета 
высокой четкости
g   Высокая скорость сканирования до 50 сканирований/

мин и автоподатчик с переворачиванием (RADF) на 
100 листов для работы с многостраничными одно- и 
двусторонними документами

g    Сканирование на USB-накопитель и сетевое TWAIN-
сканирование (ПК и Mac), а также сохранение 
настроек сканирования для повторяющихся заданий

g   Протокол LDAP обеспечивает прямой доступ к 
контактным данным и адресам электронной почты на 
существующем сервере каталога

g   Функция Job Build позволяет сканировать несколько 
документов для создания единого документа

g   Сканирование напрямую на: USB-накопитель, в 
сетевую папку, на электронный адрес, FTP-сервер, 
локальный компьютер и удаленное сканирование

Светодиодное сканирование и печать обеспечивают 
отличное качество копирования
g   Быстрое, высококачественное копирование до 

35 копий/мин с функцией автоматической сортировки 
копий и времени выхода первой копии всего 
10 секунд

g   Функция Job Macro для программирования часто 
используемых параметров копирования

g   Функция копирования двусторонних удостоверений 
личности на одном листе

g   Удобный встроенный сшиватель в стандартной 
комплектации для удобной завершающей обработки 
документов
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Улучшенные функции, универсальность и 
интеграция в существующий документооборот 
для больших рабочих групп

Предлагаемые модели: 
MC873dn

двусторонняя печать, поддержка сети
MC873dnct

двусторонняя печать, поддержка сети
MC873dnv

двусторонняя печать, поддержка сети,
2-й/3-й/4-й лоток 

A4/A3 a

Цветной/монохромный a

Печать, сканирование, копирование, факс a

Печать на носителях формата от A6 до баннеров длиной 1,3 м и плотностью до 256 г/кв.м a
От 1 до 30 и более пользователей a



1Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить 
совместимость с определенными ОС; 2только Windows; 3только Mac; 4включая все расходные материалы

Информация о расходных материалах: Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее 
эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с 
оригинальными тонер-картриджами производства компании OKI. Картриджи идентифицированы по 
товарному знаку OKI. Другие тонер-картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не 
работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.

MC873 - Цветные и монохромные многофункциональные устройства
Bertl

Скорость печати A4 A4: 35 стр/мин (цветная/монохромная); 
A3: 20 стр/мин (цветная/монохромная)

Время печати первой страницы 9,5 сек (цветная/монохромная)
Время разогрева Макс. 32 секунды с момента включения

Скорость процессора 800 МГц 

Сканер
Разрешение 600 x 600 точек на дюйм

Скорость До 50 сканирований/мин
Глубина цвета 24 бита на выходе (8 бит X 3 RGB)

Подача документов Автоподатчик с переворачиванием (RADF) на 100 листов
Контрастность 7 уровней

Формат PDF / PDF с высокой степенью сжатия / безопасный PDF, TIFF, JPEG, XPS
Адресная книга LDAP, 1000 адресов электронной почты, 20 адресов группы

Сканирование в Общая папка (CIFS, FTP, HTTP), электронная почта, USB-накопитель, 
локальный компьютер, удаленное сканирование

Копирование
Выход первой копии 10 сек (цветная/монохромная)

Скорость 35 копий/мин (цветное/монохромное)
Разрешение 300/600 точек на дюйм

Уменьшение/увеличение Масштабирование 25–400%
Максимальное количество копий 999

Передача факсов

Возможности подключения RJ11 x 2 (линия/телефон), PSTN (телефонная сеть общего пользования), 
PBX (учрежденческая АТС)

Скорость ITU-T G3 (Super G3) 33,6 кбит/с

Скоростной набор 40 номеров для набора одним нажатием (8 X 5 при помощи клавиши 
прокрутки), 1000 номеров скоростного набора

Группы 32

Вещание Не более 100

Страничная память 8 МБ (прибл. 400 принятых и отправленных страниц)

Панель оператора

Сенсорный ЖК-экран Цветной сенсорный ЖК-экран 7" (17,5 см) с подсветкой и клавишами 
наверху; 23 аппаратных клавиши, 2 светодиодных индикатора

Расходные материалы (код заказа)
Тонер-картриджи*

(7 300 страниц)
Голубой: 45862839 (не ЕС: 45862851); пурпурный: 45862838 
(не ЕС: 45862850); желтый: 45862837 (не ЕС: 45862849)

Тонер-картридж*
(7000 страниц) Черный: 45862840 (не ЕС: 45862852)

Тонер-картриджи*
(10 000 страниц)

Голубой: 45862816 (не ЕС: 45862847); пурпурный: 45862815 
(не ЕС: 45862846); желтый: 45862814 (не ЕС: 45862845)

Тонер-картридж*
(15 000 страниц) Черный: 45862818 (не ЕС: 45862848)

Барабан**
(30 000 страниц)

Голубой: 44844471; пурпурный: 44844470; желтый: 44844469; 
черный: 44844472

Ремень передачи
(80 000 страниц) 44846204

Блок термического 
закрепления (100 000 страниц) 44848805

Полуавтоматический степлер
(3000 скоб) 45513301

Аксессуары (код заказа)
Дополнительный лоток 45887302

Подставка 45893702

Подставка на колесиках 45889502

Беспроводная ЛВС 45830202

*Тонер: Количество страниц формата A4 в соответствии
с ISO/IEC 19798. Принтер поставляется с запасом тонера,
 рассчитанным на 2500 страниц формата A4
**Барабан: Среднее число напечатанных страниц формата A4.

Общие характеристики

Память
Стандартный размер ОЗУ: 1,26 ГБ
Стандартный жесткий диск: 250 ГБ

Экологичность

Рабочая температура/влажность: От 10°C до 32°C (рекомендуется от 
17°C до 27°C) / от 20 до 80% относительной влажности (рекомендуется 
от 50% до 70% относительной влажности)
Температура/влажность хранения: От -10°C до 43°C, от 10% до 90% 
относительной влажности

Питание Однофазный ток переменного напряжения 220-240 В, частота 50/60 Гц +/- 2%

Энергопотребление Стандартное: <850 Вт; макс.: <1400 Вт; режим ожидания: <120 Вт 
(в среднем); режим энергосбережения: ≤30 Вт, режим глубокого сна: ≤3 Вт

Уровень шума В работе: 54 дБ(A) или меньше; режим ожидания: 37 дБ(A); 
режим энергосбережения: фоновый уровень

Размеры (В x Ш x Г) MC873dn: 700 x 563 x 600 мм; MC873dnct: 1216 x 563 x 600 мм; 
MC873dnv: 1216 x 563 x 600 мм

Вес4 MC873dn: 64 кг; MC873dnct: 93,4 кг; MC873dnv: 89,3 кг
Рабочая нагрузка Максимум: 75 000 страниц/месяц; средняя: 10 000 страниц/месяц

Гарантия Расширенная гарантия на 3 года при регистрации в течение 30 дней 
с момента покупки

Номера для заказа изделий MC873dn: 45850204 (2AC: 45850623); MC873dnct: 45850621 
(2AC: 45850624); MC873dnv: 45850622 (2AC: 45850625)

Распределение бумаги

Загрузочная емкость
Лоток 1: 300 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 
100 листов плотностью 80 г/кв.м; автоподатчик с переворачиванием 
(RADF): 100 листов плотностью 80 г/кв.м

Опциональная загрузочная 
емкость 2-й лоток + подставка 535 листов плотностью 80 г/кв.м (стандарт для MC853dnct)

Опциональная загрузочная 
емкость 2-й/3-й/4-й лоток + 

подставка на колесиках
2005 листов плотностью 80 г/кв.м (стандарт для MC853dnv)

Максимальная загрузочная 
емкость

MC873dn: 400 листов плотностью 80 г/кв.м; MC873dnct: 935 листов 
плотностью 80 г/кв.м; MC873dnv: 2005 листов плотностью 80 г/кв.м

Формат бумаги

Лоток 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; лоток 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; 
многоцелевой лоток: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 конвертов (Com-10, 
DL, Monarch, C5, C4), заказной размер (до 1321 мм в длину, включая 
баннер); автоподатчик с переворачиванием (RADF): A3, A4, A5, A6, 
B4, B5; двусторонняя печать: A3, A4, A5, B4, B5. Поддерживаемые 
заказные форматы: Ширина 148,5–297 мм; длина: 210–431,8 мм

Плотность бумаги
Лоток 1: 64–220 г/кв.м; лоток 2/3/4: 64–176 г/кв.м; многоцелевой 
лоток: 64–256 г/кв.м; автоподатчик с переворачиванием (RADF): 
60–120 г/кв.м; двусторонняя печать: 60–120 г/кв.м

Двусторонняя печать Стандартно

Вывод бумаги Лицевой стороной вверх: 100 листов (80 г/кв.м); лицевой стороной 
вниз: 1-й лоток: 250 листов (80 г/кв.м); 2-й лоток: 100 листов (80 г/кв.м)

Интерфейс и программное обеспечение

Возможности подключения
Устройство с разъемом USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, USB-
накопитель X 2, модуль беспроводной связи 802.11a/b/g/n 
(опциональный)

Языки принтера PostScript3 (эмуляция), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, 
PDF (v1.7)

Сеть и протоколы

Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-
платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления 
принтером и сетевой платой. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, 
печать NetBIOS по протоколу TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, 
DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD 
Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, 
Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, 
POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise

Совместимость с ОС1

Windows 7 (32- и 64-разрядная), Windows 8 (32- и 64-разрядная), 
Windows 8.1 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2003 (32- и 64-раз-
рядная), Windows Vista (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 
(32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), 
Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 
(64-разрядная); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Расширенные сетевые 
возможности и безопасность

Фильтрация по IP, фильтрация по MAC-адресу, SSL/TLS, 
EAP(IEEE802.1X), IPSec

Утилиты1

Color Correct, OKI LPR2, smart PrintSuperVision2, Color Swatch2, Template 
Manager2, Web Driver Installer2, Firmware Update Tool, Front End 
Installer2, Network Extension2, Print Job Accounting Client, PS Gamma 
Adjuster, Profile Assistant4, PDF Print Direct2, Configuration Tool2, ActKey2, 
Network Card Setup3

Управление документами SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint

Качество печати

Разрешение Многоуровневая технология ProQ 2400, 1200 x 600 точек на дюйм, 
600 x 600 точек на дюйм

Шрифты принтера Масштабируемость: 87 80
4

Штрих-код
10 26
JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC- 128, 
CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 417, QR-код

3-летняя гарантия с обслуживанием на месте

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. 
Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто 
зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные 
сведения см. по адресу: http://www.oki.by/garantia
Без регистрации действует стандартная общеевропейская гарантия сроком 1 год.
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©2015 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. входит в состав группы компаний OKI Electric. Версия 1.0 05/2015 г.
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все товарные знаки подтверждены. 
AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple Inc. Google Cloud Print является товарным знаком Google Inc.
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